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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

26.04. по 09.05.2021                                                         №16  
 
В период с 26 апреля по 09 мая 2021 года на основе сведений из средств 

массовой информации, правоохранительными органами и силовыми структурами 
государств-участников ЦАРИКЦ из незаконного оборота было изъято 232 кг 
наркотических средств и психотропных веществ, в том числе: героин-167,5 
кг, каннабисная группа-54 кг и синтетических наркотиков-10,8 кг. 
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

                  АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА                     
 

01.05.2021 Сотрудниками таможни на Астаринском таможенном посту, 
расположенном на азербайджано-иранской границе, при проверке транзитного 
грузового автомобиля, перевозившего различные декоративные изделия из Ирана, 
внутри декоративных панелей обнаружено 107 кг героина. За рулем транспортного 
средства находился гражданин Украины. Конечным пунктом доставки груза была 
Чешская Республика. https://az.sputniknews.ru/incidents/20210501/426842024/narkotiki-tamozhnja-

azerbaijan.html 

 

02.05.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в Бейлаганском районе города Баку задержаны двое местных жителей, у 
которых при себе в мешках находилось 60 кг героина. Обнаруженный героин изъят. 
https://az.sputniknews.ru/incidents/20210505/426869132/azerbaijan-policija-izjala-bolshoj-objem-
narkotiki.html 

 

08.05.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в Джалилабадском районе задержан местный житель, у которого по 
месту жительства обнаружено и изъято 3 кг марихуаны.  
https://az.sputniknews.ru/incidents/20210511/426931320/azerbaijan-narkotiki-zaderzhanie-izjatie.html 
 

       РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
 

02.05.2021 Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности 
Жамбылской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в городе 
Шу задержан 47-летний местный житель, у которого изъято 2 кг марихуаны. 
https://polisia.kz/ru/2-kg-marihuany-iz-yali-politsejskie-u-zhitelya-shu/ 
 

06.05.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в Жамбылской области вблизи села Тасоткель остановили мотоцикл 
марки «Suzuki» под управлением 57-летнего местного жителя. В ходе осмотра 
мотоцикла в мешке обнаружено и изъято 25 кг марихуаны. 
https://www.inform.kz/ru/marihuanu-na-dva-mln-tenge-iz-yali-policeyskie-v-zhambylskoy-oblasti_a3787066 
 

09.05.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в Карагандинской области задержан 36-летний мужчина, который при 
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себе имел сумку с 7 кг гашиша. https://www.inform.kz/ru/narkokur-era-s-sem-yu-kg-gashisha-

zaderzhali-v-karagande_a3787040 

 

       КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
 

08.05.2021 Сотрудниками ГКНБ КР в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в Кара-Суйском районе Ошской области задержан мужчина, у которого 
по месту жительства обнаружено и изъято 1 кг гашиша.  
https://24.kg/proisshestvija/193852_voshskoy_oblasti_zaderjan_narkotorgovets_skilogrammom_gashisha/ 

 

       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
 

26.04.2021 Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков 
МВД России в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в городе Серпухов 
Московской области задержали двух мужчин, которые в арендованном помещении 
организовали лабораторию по производству наркотиков. В ходе осмотра помещения 
изъято 5 кг мефедрона. https://мвд.рф/news/item/24006307 

 

28.04.2021 Сотрудниками транспортной полиции в ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий вблизи железнодорожной станции, расположенной в 
Ленинградской области, остановлена автомашина под управлением 35-летней 
жительницы города Санкт-Петербург. В ходе осмотра автомашины, в багажнике 
обнаружено и изъято 3,6 кг метилэфедрона.  https://мвд.рф/news/item/24062329 
 

29.04.2021 Сотрудниками ОМВД России по Топкинскому муниципальному округу в 
ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в городе Топки Кемеровской 
области задержан 32-летний мужчина, у которого по месту жительства обнаружено и 
изъято 16 кг марихуаны.  https://мвд.рф/news/item/24081602 
 

30.04.2021 Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД 
России по Рязанской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 
на участке федеральной трассы Москва-Урал остановлена автомашина, внутри которой 
находились двое иностранных граждан 20 и 24 лет. В ходе осмотра автомашины 
обнаружено и изъято 567 г героина. https://мвд.рф/news/item/24083821 

 

02.05.2021 Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югра задержан 
26-летний мужчина, у которого по месту жительства обнаружено и изъято 2,2 кг 
синтетических наркотиков. https://мвд.рф/news/item/24115426 

 

       РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
 

02.05.2021 Сотрудниками Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 
МВД Республики Узбекистан в ходе проведения антинаркотической операции 
«Корадори-2021» на приусадебных участках жителей Ферганской, Бухарской и 
Наманганской областей было изъято 1637 кустов опийного мака, 22 кустов 
каннабиса и 40 г марихуаны. https://iiv.uz/ru/news/fargona-viloyati-hududida-otkazilayotgan-

qoradori-2021-tadbiri-doirasida-aniqlangan-holatlar; 
https://iiv.uz/ru/news/xonadonida-giyohvandlik-vositalarini-etishtirgan-shofirkonlik-qolga-olindi 
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ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                   АААВВВСССТТТРРРАААЛЛЛИИИЯЯЯ            
 

30.04.2021 Сотрудники полиции на западе Сиднея в районе Кингсвуд остановили 
автомашину марки «Toyota», внутри которой находились двое мужчин. В ходе обыска 
автомашины обнаружено 41 кг метамфетамина, спрятанного в трех больших 
пластиковых баках. Также в ходе обыска по месту жительства у задержанных в сарае 
внутри 13 больших ванн обнаружено 248 кг метамфетамина. Общий вес изъятого 
метамфетамина составил 289 кг, его стоимость оценивается в 87 миллионов 
долларов США. https://www.smh.com.au/national/nsw/almost-300-kilograms-of-ice-seized-in-major-

sydney-drug-bust-police-20210430-p57nv7.html 

 

                АААФФФГГГАААНННИИИСССТТТАААННН    
 

08.05.2021 Антинаркотической полицией Афганистана в период с 1 по 7 мая из 
незаконного оборота было изъято более 889,7 кг наркотических средств и 
психотропных веществ, в том числе 184,1 кг героина, 305,6 кг опия, 345,8 кг 
гашиша и 54,1 кг метамфетамина.1  
    

                   БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ            
 

05.05.2021 Сотрудниками Федеральной налоговой службы (IRS) в порту Сантос в 
ходе проверки контейнеров с замороженным мясом, направляющихся в Германию, в 
конструкции одного из контейнеров, во внутренней задней части обнаружено 68 кг 
кокаина. https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/porto-mar/noticia/2021/05/05/receita-federal-localiza-68-

kg-de-cocaina-em-conteiner-no-porto-de-santos-sp.ghtml 

 

                   ГГГОООНННКККОООНННГГГ            
 

02.05.2021 Сотрудники полиции в районе Юэнь Лонг обнаружили два заброшенных 
автомобиля, внутри которых обнаружено и изъято 100 кг кокаина. По данному факту 
задержан мужчина, причастный к незаконному обороту наркотиков. Ведется 
расследование по установлению других причастных лиц. https://www.scmp.com/news/hong-

kong/law-and-crime/article/3131978/hong-kong-police-seize-hk134-million-worth-suspected 
 

 

                   ИИИНННДДДИИИЯЯЯ   
 

02.05.2021 Сотрудники полиции в деревне Камбопур, штат Харьяна, задержали 
мужчину, у которого изъято 5 кг опия. Наркотическое средство задержанный привез 
из штата Джаркханда. https://www.tribuneindia.com/news/haryana/man-held-with-opium-247545 

 

                   ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ   
 

09.05.2021 Сотрудники национальной полиции совместно с налоговой службой в 
порту Альхесирас задержали 5 мужчин, которые занимались перевозкой наркотиков из 

 
1 Данные предоставлены офицером связи Министерства внутренних дел Исламской Республики Афганистан при 
ЦАРИКЦ. 
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стран Латинской Америки. В ходе проверки очередной партии ананасов из Коста-Рики 
обнаружено 16 кг кокаина. https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/7831.html 

 

                     МММАААЛЛЛАААЙЙЙЗЗЗИИИЯЯЯ               
 

28.04.2021 Сотрудниками полиции в районе Кериан, штат Перак, задержан 33-летний 
мужчина, у которого изъято 7 кг метамфетамина. Проводится расследование по 
установлению других лиц, причастных к данному преступлению. 
https://www.thestar.com.my/news/nation/2021/04/28/perak-police-nab-man-seize-7kg-of-drugs-worth-over-

rm120000 
 

29.04.2021 Сотрудниками таможни в международном аэропорту Кучинг, штат 
Саравак, при попытке контрабанды наркотиков задержана 27-летняя жительница 
города Кучинг, у которой внутри сумки обнаружено 18 кг марихуаны. 
https://www.theborneopost.com/2021/05/03/customs-dept-foils-largest-attempts-to-smuggle-drugs-into-

sarawak-via-kuching-international-airport/ 
 
 

                     НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ               
 

03.05.2021 Сотрудники таможни в порту Флиссинген в ходе проверки судна 
обнаружили 50 кг кокаина. Наркотик был обнаружен ниже ватерлинии в 
прикрепленном к корпусу судна металлическом ящике при осмотре его водолазами.  
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/douane/douaneduikers-
treffen-50kg-cocaine-aan 
 
 

                   ОООМММАААННН   
 

03.05.2021 Сотрудниками Королевской полиции (ROP) в городе Мускат задержан 
мужчина, у которого обнаружено и изъято 7 кг гашиша. Наркотические средства 
были доставлены контрабандой по морю. https://timesofoman.com/article/100861-man-arrested-

for-smuggling-narcotics-in-oman 
 

                 ПППАААНННАААМММААА                        
 

 

06.05.2021 Сотрудниками Подразделения Национальной авиационной службы 
(SENAN) в порту Родман в ходе проверки контейнера с бананами, прибывшего из 
Эквадора, обнаружено 600 кг кокаина. Груз должен был отправится в порт Мерсин, 
Турция. http://www.aeronaval.gob.pa/default.asp?aid=noticias&n=articulos-noticias-2021-20210506.html 
 

                 ПППОООЛЛЛЬЬЬШШШААА                        
 

 

05.05.2021 Сотрудники Национальной налоговой администрации совместно с 
Управлением полицейского бюро расследований (CBSP) в ходе проведения операции в 
городе Лодзь остановили трейлер, перевозивший 16 тонн цветной капусты из Испании 
в Польшу. В ходе осмотра трейлера под полом были обнаружены пластиковые пакеты, 
наполненные марихуаной. Наркотики заполнили почти всю поверхность пола 
трейлера. В результате изъято 154 кг марихуаны на сумму около 4,5 миллионов 
злотых. https://www.gov.pl/web/kas/sluzby-udaremnily-przemyt-marihuany-wartej-45-mln-zl 

 
 

mailto:registry@caricc.org
mailto:registry@caricc.org
https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/7831.html
https://www.thestar.com.my/news/nation/2021/04/28/perak-police-nab-man-seize-7kg-of-drugs-worth-over-rm120000
https://www.thestar.com.my/news/nation/2021/04/28/perak-police-nab-man-seize-7kg-of-drugs-worth-over-rm120000
https://www.theborneopost.com/2021/05/03/customs-dept-foils-largest-attempts-to-smuggle-drugs-into-sarawak-via-kuching-international-airport/
https://www.theborneopost.com/2021/05/03/customs-dept-foils-largest-attempts-to-smuggle-drugs-into-sarawak-via-kuching-international-airport/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/douane/douaneduikers-treffen-50kg-cocaine-aan
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/douane/douaneduikers-treffen-50kg-cocaine-aan
https://timesofoman.com/article/100861-man-arrested-for-smuggling-narcotics-in-oman
https://timesofoman.com/article/100861-man-arrested-for-smuggling-narcotics-in-oman
http://www.aeronaval.gob.pa/default.asp?aid=noticias&n=articulos-noticias-2021-20210506.html
https://www.gov.pl/web/kas/sluzby-udaremnily-przemyt-marihuany-wartej-45-mln-zl


 

 

5 
пр. Абая, 52, г. Алматы, 050008, Казахстан. Тел.: (+ 7-727) 392-15-54, registry@caricc.org, www.caricc.org   
52, Abai ave. Almaty, 050008, Kazakhstan. Tel.: (+7-727) 392-15-54, registry@caricc.org, www.caricc.org   

 

                      СССЕЕЕНННТТТ---ЛЛЛЮЮЮСССИИИЯЯЯ                     
 

28.04.2021 Сотрудниками Королевской полиции на Севере острова в ходе проверки 
контейнера, прибывшего из Ямайки, обнаружено и изъято 1,9 тонн марихуаны.  
http://www.loopslu.com/content/drugs-seized-shipping-container-worth-millions 
 
 

                      СССИИИНННГГГАААПППУУУРРР                        
 

03.05.2021 Сотрудники полиции в районе Вудленс-авеню остановили автомашину под 
управлением 19-летнего мужчины. В ходе осмотра автомашины внутри коробки 
китайского чая обнаружено 1,7 кг героина и 1,3 кг метамфетамина. 
https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/heroin-ice-3-men-arrested-suspected-drug-trafficking-cnb-

14747126 
 
 

                      СССШШШААА                        
 

03.05.2021 Офицеры Таможенной и пограничной службы США (CBP) в порту въезда 
Идальго, штат Техас, остановили автомашину марки «Chevrolet» под управлением            
19-летнего гражданина США. В ходе осмотра автомашины внутри шины автомобиля 
обнаружено и изъято 41 кг героина стоимостью 2,5 миллионов долларов. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-hidalgo-international-bridge-arrest-local-men-
over-3 

 

04.05.2021 Офицеры Таможенной и пограничной службы США (CBP) в 
международном аэропорту Хартсфилд-Джексон, штат Джорджия, задержали 21-
летнюю гражданку США, прибывшую из Ямайки. В ходе осмотра её багажа 
обнаружено, что в подошвах семи пар обуви было спрятано 1,3 кг кокаина. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-atlanta-intercepts-cocaine-hidden-shoes 

 

08.05.2021 Агенты пограничного патруля США в районе Салтон-Сити, штат 
Калифорния, остановили машину под управлением 22-летнего гражданина Мексики. В 
ходе осмотра машины внутри коллектора двигателя обнаружено и изъято 3 кг 
героина стоимостью 85000 долларов. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/border-

patrol-agents-foil-heroin-smuggling-attempt 
 

09.05.2021 Сотрудниками полиции в городе Индианаполис, штат Индиана, 
остановлена автомашина под управлением 27-летнего мужчины. В ходе обыска 
автомашины обнаружено и изъято 73 кг метамфетамина.  https://abc7.com/drug-bust-

meth-drugs-seized-indiana-state-police/10610243/ 
 
 

                      ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ                        
 

28.04.2021 Сотрудники полиции в районе Сарай, провинции Ван, в русле ручья 
обнаружили 80 кг героина, упакованного в три мешка. В настоящее время 
проводится расследование с целью выявления лиц, причастных к изъятым наркотикам.  
https://www.aa.com.tr/en/turkey/80-kilograms-of-heroin-seized-in-eastern-turkey/2222485 
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                      УУУКККРРРАААИИИНННААА                        
 

26.04.2021 Сотрудники полиции совместно с таможенной службой Украины в ходе 
проведения оперативно-розыскных мероприятий в международном аэропорту 
«Борисполь» в Киеве задержали группу лиц, занимающихся контрабандой 
прекурсоров для изготовления психотропных веществ. В результате проведения 
операции задержали 4 человек, у которых изъято 10 тысяч блистеров (упаковок) 
псевдоэфедрина стоимостью 2,5 миллионов гривен. Изъятые прекурсоры были 
приобретены в Египте. Запрещённые вещества курьеры скрывали в чемоданах с 
одеждой. https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/naczpolicziya-pripinila-masshtabnu-kontrabandu-

prekursoru-psevdoefedrinu-z-Jegiptu/ 
    
30.04.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Киев задержали двоих иностранных граждан, у которых по 
месту жительства изъято 2 кг кокаина стоимостью 2 миллионов гривен. 
Наркотические средства были привезены из Южной Америки. 
https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/viluchennya-kokajinu-na-20-miljoniv-griven-naczpolicziya-vikrila-
chleniv-transnaczionalnoji-grupi-na-kontrabandi-ta-zbuti-narkotikiv/ 

 

01.05.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий на севере Украины в городе Чернигов задержали группу лиц, которые 
обустроили лабораторию по изготовлению наркотических средств и создали для их 
продажи 5 интернет-магазинов. В ходе обыска обнаружено 2 кг марихуаны, 1 кг 
амфетамина, 11 литров прекурсоров и оборудование для изготовления 
наркотиков. https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/policzejski-vikrili-ugrupovannya-za-vigotovlennya-

ta-zbut-narkotikiv-i-psixotropiv-na-chernigivshhini-ta-kijivshhini/ 
   
05.05.2021 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в городе Киев задержали 32-летнюю женщину, которая наладила сбыт 
наркотических средств путем закладок или отправкой по почте, заказ которых 
получала в телеграмм-канале. В ходе обыска по месту жительства задержанной 
обнаружено и изъято 2 кг каннабиса, 1,5 кг амфетамина, 1 кг мефедрона, 1900 
таблеток МДМА, 20 г кетамина и 20 г кокаина.  
https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/u-kijevi-policzejski-vikrili-xarkiv-yanku-yaka-zbuvala-narkotichni-

zasobi-po-vsij-krajini-andrij-krishhenko/ 
 
 

                      ФФФРРРАААНННЦЦЦИИИЯЯЯ                        
 

01.05.2021 Сотрудники таможни в городе Мийо, округ Кресель, на автотрассе А75 
остановили полуприцеп-рефрижератор, ехавший из Испании в Нидерланды. В ходе 
осмотра рефрижератора с грузом пластиковых гранул, предназначенных для 
промышленности, обнаружено 929 кг пыльцы каннабиса. 
https://www.transport-online.nl/site/126670/929-kilo-cannabis-gevonden-door-franse-douane-in-nederlandse-

koeloplegger-fotos/ 
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                     ЭЭЭКККВВВАААДДДОООРРР               
 

03.05.2021 Сотрудниками Национальной полиции в морском порту Гуаякиля в ходе 
проверки контейнера с бананами, направляющегося в Россию внутри 36 мешках 
обнаружено 2 тонны кокаина. https://www.swissinfo.ch/spa/ecuador-drogas_ecuador-descubre-

dos-toneladas-de-coca%C3%ADna-que-iban-a-ser-embarcadas-a-rusia/46587400 
 
 

mailto:registry@caricc.org
mailto:registry@caricc.org
https://www.swissinfo.ch/spa/ecuador-drogas_ecuador-descubre-dos-toneladas-de-coca%C3%ADna-que-iban-a-ser-embarcadas-a-rusia/46587400
https://www.swissinfo.ch/spa/ecuador-drogas_ecuador-descubre-dos-toneladas-de-coca%C3%ADna-que-iban-a-ser-embarcadas-a-rusia/46587400

